
Ценность Формы и способы 

раскрытия ценности

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

1.Праздник 

«День защиты детей».

«Ребенок в мире людей»

1.Праздник «Берёзки».

«Неделя любимых игр»

1.Неделя безопасности 

«Азбука АУ».

2."Неделя   безопасности" 2.«Неделя песочных 

замков»

2.«Сказки в гости просим»

3.«Капитошка и его 

друзья»

3.«Чудеса своими руками».

"Праздник мыльный 

пузырей"

 3.Праздник «Сказочный 

карнавал».

«В гостях у геройчиков 

проекта «Эколята - 

Дошколята»

4.«Познай себя» 4.«Мой друг светофор» 4.«Неделя интересных дел»

Ознакомление Стихотворение А.Барто 

"Смотрит солнышко в 

окошко"

Русская народная 

песенка"Как по 

лугу,лугу…"

Стихотворение А.Барто 

"Грузовик"

Рассматривание картины 

"Зимние забавы"

 Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Зимушка- зима!

Беседа  о том, кто 

заботится о них в детском 

саду, с какими сотрудниками 

они уже познакомились.

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка»

Чтение стихотворения 

А.Плещеева "Сельская 

песенка"

Чтение Р.н.с."Теремок" Беседа с детьми : 1июня - 

Международный день 

защиты детей

Чтение потешки 

«Ладушки, ладушки»

 Чтение сказки "Как коза 

избушку построила".

Коллективный проект Рисование

«Смотрит солнышко 

В окошко».

Рисование «Травка на 

лугу».

Строим дорожку для 

машин. Конструирование

«Рождественская 

елочка»

Лепка«Снежные 

комочки» 

Фотовыставка ”Наши дети 

играют в детский сад”

Выставка детского 

творчества" Цветок для 

мамы"

Художественное 

творчество (лепка) 

"Весенняя травка"

Изготавление  пано 

"Времена года-лето"

Создание стенгазеты на 

тему: "День Ззащиты 

детей"

Рисование «Моя любимая 

игрушка».

Выставка творческих работ 

детей«Сказочный мир 

детства»

Событие Р.н.и. «Ходит «Ваня» Музыкально-ритмические 

движения Под композицию 

«Погуляем» 

Подвижная  игра 

«Воробушки и автомобиль»

Упражнение «Снежинки». Беседа «Зимушка- зима! Игра «Послушай и назови» Стихотворение Е. А. 

Благинина «Мама спит, она 

устала»,

Игра "Солнечные зайчики" Подвижная игра "Бабочки" Подвижная игра "Мыльные 

пузыри",   конкурс 

"Поймай пузырь на 

ладошку"

Беседа «Моя юбимая 

игрушка»

Игра «Это Я. Узнай меня» 

(известная игра)

Ознакомление Просмотр иллюстраций на 

тему:Осень

Рассматривание 

фотоальбома на тему:Мой 

дом

Рассматривание 

игрушечных машин.

Выполнение музыкально-

ритмических 

движений.Под музыку Т. 

Ломовой «Снежинки

Рассматривание картины 

картины«Кто в лесу 

живет?»

Наблюдение за снегом на 

участке.

Д/и"Оденем куклу на 

прогулку"

Чтение стихотворения 

А.Барто "Смотрит 

солнышко в окошко"

Чтенние  сказки  Т. 

Шорыгиной  "Катя и божья 

коровка"

Чтение стихотворения 

А.Братского "Солнечные 

зайчики"

Рассказ  сказки  «Репка». Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит (1),

Коллективный проект "Золотая осень" 

Фотоальбом

 Рассматривание

«живой картинки» 

«Птичий двор».

Рисование колес для 

машин. 

«Рождественская 

елочка»

Выставка 

риснков"Зимующие птицы

Д/и "Овощи для супа" Лепка «Украсим 

тарелочку»

Коллективная работа по 

рисование ладошками 

"Солнышко лучистое"

Оформление стенгазеты 

"Краски лета"

Выставка работ по 

рисованию "Дождик кап-

кап!"

Выставка рисунков "Лето" Лепка  "Конфеты на 

тарелке"

Событие Чтение сказки Теремок Игра «Чудесный мешочек». Слушание русской 

народной песенки.«Уж как 

я мою коровушку люблю

Дидактическая игра 

«Покажи и назови».

Д/и«Помоги маме найти 

своих детёнышей»

Игра "Наливаем – 

выливаем"

Чтение сказки "Козлятки и 

волк"

Беседа о весеннем 

солнышке.Потешка 

"Солнышко-вёдрышко", 

"Солнышко 

колоколнышко"

Беседа о природных 

явлениях. Чтение 

стихотворения А.Барто 

"Гроза"

Экологическая беседа 

"Жалеть нужно уметь"

Русская народная песенка 

«Пошёл котик на 

торжок…»

Заучивание стихотворения 

по методике «Расскажи 

стихи руками» - «В лес за 

грибами» 

Ознакомление Занятие с родителями «Имя 

моего ребенка»

Дружная 

семья,инсценировка 

русской народной песенки 

"Вышла курочка гулять"

Петушок с семьей. Сказка 

на фланелеграфе

Зимние забавы родителей и 

малышей

Занятие"Лесные жители". С/и "Моя семья" Беседа «Наша дружная 

семья»;

Чтение стихотворений о 

весне, просмотр 

иллюстраций

Чтение художественной 

литературы  «Друзья» 

(глава

из книги) 

Ч. Янчарского 

Беседа с детьми  

"Безопасносное поведение 

в быту,социуме,природе"

Беседа « Безопасная 

 дорога»

Беседа «Как и чем можно 

порадовать близких»

Коллективный проект Выставка детских 

фотографий

Рисование на 

тему:Зернышки для 

петушка

Лепка на тему:горошены 

для семьи петушка

«Рождественская 

елочка»

  Лепка"Ягоды для снегиря" Фотовыставка,  «Я и мой 

папа»

 Атрибуты к игре  - В гости 

к бабушке»-

Выставка детских работ 

"Скворечник для птичек" 

(аппликация)

Коллективная работа 

"Композиция из цветов" 

Выставка работ  

"Светофор" (аппликация) 

Беседа«Маленькие 

открытия в моей большой 

семье»

 Фотоколлажи «Моя семья 

– будни и праздники»

Событие Рассматривание семейного 

фотоальбома

фотовыставка рисунков на 

тему:Зернышки для 

петушка

иллюстрации Знакомство с 

цыпленком.

Фотоальбом зимние забавы Конструирование 

"Подставки для ёлочек".

Игра с конструктором 

«Едем с папой на машине».

  С/р игра «Дочки матери» Подвижная игра 

"Солнышко и птички"

проведение исследования 

"Изучаем строение 

растения","Есть ли запах у 

растений?"

Демонстрация 

иллюстраций по правилам 

безопасности Д/И "Что 

можно,а что нельзя?"

Игра «Только вместе» Д/и«У куклы Маши – день 

рождения» - 

Ознакомление Беседа об имени Б.Житков "Храбрый 

утенок"

Кошка с котятами,игра- 

найди миски для кошки и 

котенка

Русская народная песенка 

«Наша Маша маленька..».

Дидактическое упражнение 

«Кто что ест?»,

Беседа «Я и мой папа» Расматривание игрушек 

неваляшек

Чтение стихотворения 

Е.Благинина "Гори-гори 

ясно!"

Чтение Р.н.с. "Репка", 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке

Беседа на тему "Моя семья" Хороводная игра "Каравай" Чтение русской народной 

песенки"Какой красивый 

петушок!"

Коллективный проект Моё имя Лепка по теме «Крошки для 

утят»,

Книжка малышка по 

сказкам

«Рождественская 

елочка»

Драматизация сказки 

«Курочка ряба»

Фотоальбом «Кому что 

нужно для работы?»

 Составление  родителями 

книжек-

малышек"Матрешка"

Выставка работ "Плывёт 

кораблик по весенним 

ручейкам" (рисование с 

элементами аппликации)

Выставка рисунков "Наши 

любимые герои" 

(совместно с родителями)

Оформление стенгазеты 

"Моя семья"

Разучивание пальчиковой 

игры"Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики"

Фотовыставка «Улыбки 

детей»

Событие Беседа об имени Просмотр иллюстраций к 

рассказу "Храбрый утенок"

Рассказывание по 

сюжетной картинке на 

тему:Кошка с котятами

Чтение потешки. Наша 

Маша маленька

р.н.и «Гуси-лебеди» Дидактическая игра 

«Профессии».

С/р игра: «Матрешка 

встречает гостей»

Чтение И.Токмакова "Где 

ночует солнце?"

Дидактическая игра 

"Собери сказку"

Пальчиковая гимнастика 

"Семья"

 Игра «Чудесный мешочек» Пальчиковая игра 

"Апельсин"

Ознакомление Сюжетно- ролевая игра по 

желанию 

Шары на осеннем 

празднике

Игра «Солнышко» Птицы зимой,какие 

бывают птицы

Игра «Выкладывание 

ёлочек из треугольников»

Дидактическая игра «С 

кем я живу»;

Ситуативный 

разговор: «Какой подарок 

для мамы лучший?»

Рассматривание 

иллюстраций "Весна"

Беседа о насекомых. 

Рассматривание 

иллюстраций

Беседа "Части тела 

малыша"

Дидактическая 

игра «Найди пару»

Рассматривание сюжетной 

картинки и беседа по ней.

Коллективный проект Досуг "Давайте 

познакомимся"

Лепка на тему:Воздушный 

шар

Рисование «Лучики для 

солнышка».

«Рождественская 

елочка»

Фото 

отчет «Домашние животны

е»

Д/и "Кому что нужно?"  Рисование"Фартук для 

Матрёшки"

Выставка рисунков "Весна 

красна"

Выставка работ  

"Гусеница" (аппликация)

Выставка работ "Яблоко 

для куклы " (лепка)

Русская народная сказка 

«Репка».

 Рассматривание «живой 

картинки».

Событие Рассказ воспитателя о 

смысле имени

Игровое исследование на 

прогулке:Как шарик 

улетает

Рассматривание картин 

«Ночное небо», «Солнце». 

Рассматривание 

изображений птиц.

Наблюдение за снегом на 

участке

 Физкультминутка: «Дружн

о маме помогаем»

Игры со строительным 

материалом:«Домики для 

матрешек»

Беседа  "Одежда весной. 

Знакомство с демисезонной 

одеждой".

Подвижные игры "Поймай 

комара", "Паучок"

Игра "Покажи на кукле и 

на себе". П/И "Маленькие 

ножки топают по дорожке"

Беседа «Я люблю маму и 

папу» - 

Дидактическая игра 

«Найди и назови».

1.Патриотическое 

напраление воспитания

2. Социальное 

направление воспитания 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы

Народная игрушкаМой дом Предметы вокруг нас 

(мебель, посуда, одежда, 

обувь, игрушки)

Новогодний  праздник Мир животных и птиц Мой  любимый  папочка

3. Познавательное 

направление воспитания

Формирование основ 

гражданской 

идентичности (ценности 

Родины)

Формирование семейных 

ценностей 

(ценности 

человека, семьи, дружбы)

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(ценности человека, семьи, 

дружбы)

Развитие основ 

нравственной культуры 

(ценность знания)

Формирование основ 

экологической культуры

 (ценности   природы)

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году перечень КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ, СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ воспитательной направленности 2-3  года
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I - II 

недели месяца

Детский сад Я в мире человек Мы едем, едем, едем 

(транспорт, ПДД)

Новогодний  праздник Зима Кто работает

в детском саду?

Мамин день

Солнышко  -  

колоколнышко (День 

Земли)

Лето

Весна Неделя детской книги. 

В гостях у сказки

III - IV

недели месяца

Осень



Ознакомление Дыхательная гимнастика 

«Подуем на листочки»

Игра «Построим мишке 

домик»

Физкультминутка

Зарядка для Петушка

Дыхательная гимнастика 

«Снежинки»

Пальчиковая 

игра«Птички»

Подвижная 

игра «Самолеты»

Рассматривание игрушек, 

сравнение по размеру.

Беседа о пользе весенних 

прогулок для здоровья

Беседа "Секреты здоровья" Беседа "Надо, надо 

умываться по утрам и 

вечерам". Чтение 

К.Чуковский "Мойдодыр" 

 Физкультминутка 

«Флажки»

Игра«Чудесный мешочек»;

Коллективный проект Стенгазета"Расти малыш 

здоровым"

Конструирование домика 

для мишки

Рисование зернышек для 

петушка.

Лепка шариков для 

снеговика.

Развлечение«Здоровье – 

наше бесценное богатство»

Кгн«Чистюли!». Физкультминутка «Зайка» Лепка:"Витамины- наши 

друзья"

Выставка рисунков 

"Любимые фрукты"

Выставка рисунков 

"Водичка для Капитошки"

П/и "Солнышко и дождик"  Рассматривание игрушек.

Событие Беседа "Что мы делаем в 

детском саду?"

Рассказ об игрушке Мишке Русская народная песенка 

«Петушок, петушок...».

Обсуждение времени года. П/и«Собачка и воробьи» П/и «Бегите ко мне». Пальчиковая игра" Моя 

семья"

Подвижная игра 

"Воробышки и автомобиль"

Дыхательная гимнастика 

"Одуванчик", "Ароматные 

фрукты"

П/И "Птички в 

гнёздышках". Дыхательная 

гимнастика "Подуем на 

листочки"

Дыхательная 

гимнастика«Подуем на 

листочки»

Подвижная игра: «Карлики 

и великаны»

Ознакомление Чтение народная сказка 

«РЕПКА». 

Игра «Мы помогаем». Игра "Покатаем игрушки" Рассматривание 

изображений птиц.

Расматривание картин 

"Животные зимой"

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя

Чтение потешки"Петушок" Беседа с детьми "Труд 

людей весной".

Беседа "Нужна ли вода 

растениям?"

Беседа о труде взрослых и 

детей в детском сду

Р.н.п. «Наши уточки с 

утра…

Игровая ситуация «Вымоем 

посуду»

Коллективный проект Раскрасим репку Рассматривание предметов-

помощников.

Конструирование гараж 

для машин

Рисование веточки для 

птички.

Лепка «Пряники для 

мишки».

Рисование  "Морские 

волны"

Лепка:"Пирожки для 

бабушки".

Посадка лука.     "Лук-

зелёный друг"

Работы детей  "Радуга" 

(рисование)

"Игрушки любят чистоту" Д/и: «Как игрушки 

убежали от Милаши

Рисование«Лучики для 

солнышка»

Событие  Просмотр иллюстраций к 

сказке "Репка" 

Трудовые поручения  

«Доброе дело и доброе 

слово для семьи»

Рассматривание 

игрушечных машин.

Кормление птиц на 

прогулке

Труд в 

природе.Подкармливание 

птиц

Д/и«Кто где работает?» С/игра «Мама готовит 

обед»

Беседа "Что необходимо 

растению для роста?"

Совместный 

труд."Поливаем цветник""

С. Р.и " Повар"-готовим для 

гостей

Д/и: «Какой это цветок?» Д/и: «Стирка кукольного 

белья».

Ознакомление Игра «Какая наша 

неваляшка?».

Одежда для кукл,игра 

укадай по описанию

Чайная посуда.Куклы у нас 

в гостях

Стихотворение 

А.Барто"Слон"

Составление творческого 

рассказа на тему: «Моя 

кошка».  

Дидактическое 

упражнение: «Покажи 

кукле, какой у нас 

порядок», 

Чтение 

потешки"Водичка,водичка

…" 

Беседа "Осторожно, лужа". Чтение Р.н.с "Колобок" Чтение художественной 

литературы "Девочка 

чумазая"

Русская народная песенка 

«Петушок, петушок...».

Игра: «Наводим чистоту в 

комнате»

Коллективный проект Конструирование 

неваляшек.

проект "Куклы 

помощники"

Фотовыставка чайной 

посуды

Рисование разноцветных 

ворот

Лепка"Печенье для щенка" Чтение потешки: «Идет 

коза рогатая», 

Кукольный театр по 

стихотворению А.Барто «Девочка 

чумазая»

Художественное 

творчество "Украсим 

платье узором"

Выставка работ "Колобок 

на полянке" (лепка)

Выставка работ  "Бусы для 

куклы Кати" (рисование)

• Петушка накормлю, дам я 

зернышек ему

Выставка Пластилиновые 

картинки."Покормим 

курочку"

Событие Расматривание куклы  

неваляшки

Игра «Наведи порядок» Рассматривание чайной 

посуды.

Просмотр иллюстраций к 

стихотворению А.Барто 

"слон"

Зимняя музыкальная игра 

«Как на горке снег, 

снег…».

Р.н.п. «Чики, Чики,...». Хороводная игра «Песенка 

про солнышко»

Д.И."Подбери одежду для 

прогулки"

Игра "Характер цвета" Речевая игра "Найди и 

назови"

Инсценировка 

р.н.п.«Вышла курочка 

гулять...»

Беседа «Волшебная 

бумага» 

Воспитание культуры 

труда (ценности труда)

4.Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания

формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(ценность культура и 

красота)

6. Этико-эстетическое 

направление воспитания

5. Трудовое направление 

воспитания

Ценность здоровье


